КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ИНДÖД
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми
от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении
режима повышенной готовности»
_________________________________________________________

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О
введении режима повышенной готовности» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
12 августа 2021 г.
№ 101

В. Уйба
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 12 августа 2021 г. № 101
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16
«О введении режима повышенной готовности»
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении
режима повышенной готовности»:
1) пункт 9.4 после слов «организацию проживания» дополнить словами
«и питания в местах проживания»;
2) в пунктах 11, 161, подпункте 31 пункта 19.1 слова «16 августа» заменить словами «31 августа»;
3) в абзаце первом пункта 19.11:
а) слова «16 августа» заменить словами «31 августа»;
б) после слов «на вынос» дополнить словами «, а также услуг, оказываемых организациями общественного питания с собственным залом обслуживания посетителей»;
4) пункт 19.41 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Разрешить с 00.00 часов 14 августа 2021 г. на территориях муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и муниципального
образования городского округа «Ухта» проведение ярмарок выходного дня.»;
5) в пункте 19.81:
а) дополнить словами «с учетом особенностей ограничения времени
обслуживания посетителей, установленных абзацами третьим – четвертым
настоящего пункта»;
б) дополнить абзацами вторым – четвертым следующего содержания:
«Для предприятий общественного питания, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, на территориях муниципального образования городского
округа «Сыктывкар» и муниципального образования городского округа «Ухта»:
выполнивших требования пункта 2 Постановления № 2, деятельность
по обслуживанию посетителей ограничена с 01.00 часов до 10.00 часов;
осуществляющих организацию питания для работников организаций
или организацию питания граждан в гостиницах и иных коллективных средствах размещения, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха, деятельность по обслуживанию посетителей ограничена с 23.00 часов до 08.00
часов. При выполнении указанными в настоящем абзаце предприятиями требований пункта 2 Постановления № 2 деятельность по обслуживанию посетителей ограничена с 01.00 часов до 08.00 часов.»;
6) в пункте 221:
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а) в подпункте 2 слова «Постановления № 2.» заменить словами «Постановления № 2;»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Министерству экономического развития и промышленности Республики Коми разработать, утвердить формы документов, подтверждающих
для предприятий общественного питания, указанных в пункте 19.8 1 настоящего Указа, выполнение требований пункта 2 Постановления № 2 и порядок
их рассмотрения.».

